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Образование: с отличием окончила Международно-правовой факультет Московского
государственного института международных отношений МИД РФ по специальности
«юрист-международник со знанием иностранного языка», там же защитила диссертацию
по теме «Правовое регулирование и модели страхования ответственности за загрязнение
окружающей природной среды: сравнительный анализ», действительный член Chartered
Institute of Arbitrators (Лондон), международный арбитр, сертифицированный ICC Advanced
Arbitration Academy (2013), с квалификацией по международной медиации и адвокатуре от
Regent University (Лондон) (2017), член Международного Института Медиации (Лондон)
(2018), сертифицирована BRDGES Academy (США) по Intercultural Mediation and Emotional
Intelligence (Межкультурная Медиация и Управление Эмоциями) (2018-2020). Лилия –
адвокат, допущенный к практике в России.
Профессиональный опыт: Лилия имеет уникальный практический опыт работы в
российских и международных страховых и перестраховочных обществах с 1991 года
(«Cologne Re», Германия, Группа Ренессанс Страхование, Россия, ОСАО Ингосстрах,
Россия), а с 2000 года возглавляет собственную частную практику.
Лилия участвовала в качестве консультанта по проектам выхода на российский рынок
крупнейших страховщиков из Германии, Австрии, Чехии, США, крупнейших
специализированных страховщиков по страхованию экспортных кредитов из Франции,
Нидерландов, Бельгии, крупнейших перестраховщиков из Франции и Германии; в
проведении комплексных юридических экспертиз российских компаний для иностранных
инвесторов; в международных сделках по продаже акций страховых компаний,
производственных предприятий строительной отрасли, IT технологий и коммуникаций,
ресторанного холдинга; реструктуризации НПФ; в реорганизации и построении
международных холдингов с участием компаний в юрисдикциях России, Украины,
Казахстана, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга, Великобритании,
Нидерландов, Кипра; выступала консультантом по вопросам права при урегулировании
убытков различной степени сложности и объема в сфере электроэнергетики, металлургии,
эксплуатации морских судов, авиации и авиастроения; является постоянным
консультантом по широкому кругу компетенций для компаний различных сфер
деятельности и отраслей экономики.
Лилия успешно представляет интересы доверителей в арбитражных судах всех уровней,
включая Верховный Суд РФ, в том числе по корпоративным спорам, налоговым спорам,
антимонопольным спорам, оспариванию сделок, заключенных по иностранному праву,
семейным спорам с иностранным элементом, признанию и приведению в исполнение
иностранных арбитражных решений, консультирует по процедуре исполнения
арбитражных решений в России, Австрии, Германии, Франции.
Лилия - сертифицированный международный арбитр, включена в список арбитров, в
частности, Морской Арбитражной Комиссии при ТПП РФ (член Комитета по номинированию
арбитров МАК), Венского Центра по Международному Арбитражу (VIAC), Швейцарской
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Арбитражной Ассоциации (ASA), Украинской Арбитражной Ассоциации(UAA), Германской
Институции Арбитража (DIS), Китайской Международной Арбитражной Комиссии по
Экономическим и Торговым Спорам (CIETAC), Международного арбитражного
(третейского) суда «Палаты арбитров при Союзе юристов Белоруссии, Нейтральный
представитель для выполнения функций арбитра, посредника, переговорщика,
омбудсмена Федерации по Управлению Конфликтами, Индия (FICM), а также
сертифицированный адвокат по медиации Международного Института Медиации (IMI,
Лондон).
Лилия практикует в сфере международного арбитража в качестве арбитра, представителя
стороны, эксперта, консультанта стороны, в том числе, по регламентам DIS, ICC, LCIA,
VIAC, SCC, ICAC, MAC, UNCITRAL и в спорах ad-hoc, а также в качестве медиатора. Лилия
имеет опыт успешных медиативных процедур по корпоративным, трудовым, семейным
спорам, включая мультикультурные и мультиюрисдикционные споры (в частности, между
сторонами из России, Германии, Австрии, Франции, Гонконга, Украины, Белоруссии,
Грузии, Таджикистана, Узбекистана и других стран).
Лилия член следующих профессиональных объединений: Королевского Института
Арбитров (Лондон, действительный член); Российской Арбитражной Ассоциации (член
Правления с 2015 года), Американской Ассоциации Адвокатов (ABA, член Секции по
Строительному Праву и Праву Урегулирования Споров); Международной Палаты
Адвокатов (IBA, член Комитета по Арбитражу, Комитета по Страховому Праву, Комитета
по Банковскому Праву, Комитета по Профессиональной Этике); Международного Совета
по Коммерческому Арбитражу (ICCA), Австрийской Арбитражной Ассоциации (AUAA),
Швейцарско-Китайской Ассоциации Права (SCLA), Федерации по Управлению
Конфликтами, Индия (FICM); Международного Исламского Центра по Примирению и
Арбитражу (IICRA), подписант Инициативы равного представительства в арбитраже ERA
Pledge.
С 2017 года в составе независимых наблюдателей участвует в работе Рабочей группы II
«Арбитраж и согласительная процедура» и Рабочей группы III «Урегулирование споров
между инвесторами и государствами» ЮНСИТРАЛ.
Лилия говорит на русском и украинском языках (родные), а также на английском, немецком,
французском и польском языках.
Научная и преподавательская деятельность: Лилия - автор и соавтор нескольких
монографий, учебников и учебных пособий, автор около 100 научных и научнопрактических статей, частый спикер национальных и международных конференций,
семинаров, круглых столов.
Лилия – член редакционного совета издания Arbitration.ru.
Области специализации: Лилия консультирует российских и международных клиентов по
вопросам инвестиций; корпоративного права и корпоративного управления; договорного
права; гражданского права и гражданского процесса; международного частного права;
международного арбитража и медиации; страхового права и перестрахования;
антимонопольного регулирования; структурирования и сопровождения сделок; стратегии
выхода инвесторов на рынок; финансового права; трудового права, миграционного и
интеграционного регулирования; семейного права с иностранным элементом. Сфера
юридической практики также включает международное право, комплексные убытки, защиту
данных, вопросы конкуренции/антимонопольного законодательства и банкротства.
Области интереса: истоки и развитие межкультурных коммуникаций.
Увлечения: живопись маслом и акварелью, коллекционирование антикварных книг в
области права и международной политики, выездка, шахматы.
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